
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей  
 

Аннотации рабочих программ дисциплин общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла 

 
ОГСЭ 01. Основы философии 

 
Целью освоения дисциплины является приобретение обучающимися теоретических 

знаний о предмете философии и значении философского знания в современной культуре, 
понятие об исторических типах философии, концепциях и направлениях философской 
мысли, воспитывать культуру разумного мышления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 
специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-основные категории и понятия философии; 
- роль философии в жизни человека и общества; 
- основы научной, философской и религиозной картин мира; 
- основы философского учения о бытии; 
- сущность процесса познания; 
- условия формирования личности, её свободы и ответственности за сохранение жизни, 
культуры, окружающей среды; 
-социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений 
науки, техники и технологий. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 48 часов 
Теоретическое обучение 36 часов 
практические занятия 12 часов 

ОГСЭ.02 История  
  

      Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
         В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-ориентироваться в современной  экономической,  политической и культурной ситуации в 
России и мире 
-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- экономических, 
политических и культурных проблем 
          В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже  ХХ и XXI веков 
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 
ХХ начале XXI вв 
-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира 
-назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности 
- роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций 
-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения 
Рекомендуемое  количество часов на освоение программы дисциплины: 
 



             
 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48  часов;                           
теоретическое обучение 42 часа 
практические занятия  6 часов. 

 
ОГСЭ 03. Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 в области аудирования: 

- понимать отдельные фразы и наиболее употребительные слова в высказываниях, 
касающихся важных тем, связанных с трудовой деятельностью 
-понимать, о чем идет речь в простых, четко произнесенных и небольших по объему 
сообщениях (в т.ч. устных инструкциях) 

в области чтения:  
-читать и переводить тексты профессиональной направленности (со словарем) в области 
общения 
-общаться в простых типичных ситуациях трудовой деятельности, требующих  
-непосредственного обмена информацией в рамках знакомых тем и видов деятельности 
-поддерживать краткий разговор на производственные темы, используя простые фразы и 
предложения, рассказать о своей работе, учебе, планах 

в области письма:  
-писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 
темы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы  
-основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) 
-лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности 
-особенности произношения 
-правила чтения текстов профессиональной направленности 
         Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часов; 
            практические занятия 172 часа 
 

ОГСЭ 04. Физическая культура 
 

         Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

использовать    физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,  
 достижения жизненных и профессиональных целей 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: о роли физической 
культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы 
здорового образа жизни 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часа; 

           практические занятия 160 часов 
 

ОГСЭ 05. Русский язык и культура речи 
 

                          Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль 



- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 
оформления 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач  
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления 
 - проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов 
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи 
 - основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь 
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка  
- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения 
- функциональные стили современного русского языка и особенности их 

взаимодействия; – правила подготовки к публичному выступлению (выбор темы, цель речи, 
поиск материала, начало, развертывание и завершение речи). 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 56 часов, в том числе: 

            теоретическое обучение 32 часа; 
            практические занятия 24 часа. 
 

ОГСЭ. 06 Психология общения 
 

  Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 
-использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-взаимосвязь общения и деятельности;  
-цели, функции, виды и уровни общения;  
-роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий;  
-механизмы взаимопонимания в общении;  
-техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; этические 
принципы общения;  
-источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 
-приемы саморегуляции в процессе общения. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 40 
теоретическое обучение 22 часа; 
практические занятия 18 часов. 

 
Аннотации рабочих программ дисциплин математического и общего 

естественнонаучного  цикла 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ЕН.01 Математика 

 
      Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



-значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональной 
образовательной программы; 

-основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 
деятельности; 

-основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, теории 
вероятностей и математической статистики; 
-основы интегрального и дифференциального исчисления. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 54 часа, 
теоретическое обучение 22 часа; 
практические занятия 32 часа. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ЕН.02 Информатика  

         
                         Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и 
вычислительной техники; 
-использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена 
информацией; 
-получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 
-использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 
передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 
-применять компьютерные программы для поиска информации, составления и оформления 
документов и презентаций; 
-выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 
-применять графические редакторы для создания и редактирования изображений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и 
вычислительных систем; 
-основные положения и принципы построения системы обработки и передачи информации; 
-устройство компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи информации; 
-методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 
-методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 
-базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ; 
-основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 
технологий, их эффективность. 

 
      Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 54 часа, 
теоретическое обучение 22 часа; 
практические занятия 32 часа. 

. 
ЕН. 03 Экологические основы природопользования 

 
          Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности; 
-использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов и 
среды обитания; 
- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания;  



- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 
воздействия на окружающую среду; 
- условия устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 
экологического кризиса; 
- принципы и методы рационального природопользования; 
- методы экологического регулирования; 
- принципы размещения производств различного типа;  
- основные группы отходов, их источники и масштабы образования;  
- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 
- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности;  
- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 
охраны окружающей среды;  
-природноресурсный потенциал Российской Федерации; охраняемые природные территории. 
      Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 36 часов, 
теоретическое обучение 24 часа; 
практические занятия 12 часов. 

 
Аннотации рабочих программ дисциплин профессионального цикла и 

профессиональных модулей  
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.01 Инженерная графика 

 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 
документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 
- выполнять графические изображения технологического оборудования в ручной и 
машинной графике; 
- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и 
машинной графике; 
- выполнять деталирование  сборочного чертежа; 
- читать чертежи, эскизы, схемы, спецификации и технологическую документацию; 
- решать графические задачи.  
            В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные правила построения чертежей и схем; 
 -способы графического представления пространственных образов; 
 -возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в профессиональной 
деятельности; 
- основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной 
документации.  

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

            обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 124 часа, 
теоретическое обучение 20 часов; 
практические занятия 104 часа. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.02 Техническая механика 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-читать кинематические схемы 



-проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения 
-проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей 
и сборочных единиц 
-определять напряжения в конструкционных элементах 
-производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость 
-определять передаточное отношение 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-иды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические 
характеристики 
-типы кинематических пар 
-типы соединений деталей и машин 
-основные сборочные единицы и детали 
-характер соединения деталей и сборочных единиц 
-принцип взаимозаменяемости 
-виды движений и преобразующие движения механизмы 
-виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 
обозначения на схемах 
-передаточное отношение и число 
         -методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при  

различных видах деформации 
      Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

 обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 118 часов, 
теоретическое обучение 62 часа; 
практические занятия 56 часов. 

. 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 03 Электротехника и электроника 
 

       Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-использовать основные законы и принципы теоретической электротехники в профессиональной 
деятельности 

-читать принципиальные, электрические и монтажные схемы 
-рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей 
-пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями 
-подбирать электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и 

характеристиками 
-собирать электрические схемы 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-способы получения, передачи и использования электрической энергии 
 -основные законы электротехники, характеристики и параметры электрических и магнитных полей, 

свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов 
-основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств 
-методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей 
-принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных 

устройств и приборов 
-принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов, составления электрических 

и электронных цепей 
-правила эксплуатации электрооборудования. 

      Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
 обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 114 часов, 
теоретическое обучение 82 часа; 
практические занятия 62 часа. 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.04 Материаловедение 

 
         Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 - выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения при  
        производстве, ремонте и модернизации автомобилей 
-  выбирать способы соединения материалов и деталей 
- назначить способы и режимы упрочнения деталей и способы их восстановления, при 
ремонте  автомобиля, исходя из их эксплуатационного назначения 
-  обрабатывать детали из основных материалов 
- проводить расчеты режимов резанья. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- строение и свойства машиностроительных материалов 
- методы оценки свойств машиностроительных материалов 
- области применения материалов 
- классификацию и маркировку основных материалов, применяемых для изготовления 
деталей  автомобиля и ремонта 
- методы защиты от коррозии автомобиля и его деталей 
- способы обработки материалов 
- инструменты и станки для обработки металлов резаньем, методику расчетов режимов 
резанья 
- инструменты для слесарных работ. 
    Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 60 часов, 
теоретическое обучение 40 часов; 
практические занятия 20 часов. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.05 Метрология, стандартизация, сертификация 

 
              Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
              В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 - выполнять технические измерения, необходимые при проведении работ по техническому 
обслуживанию и ремонту автомобиля и двигателя; 
- осознанно выбирать средства и методы измерения в соответствии с технологической 
задачей, обеспечивать поддержание качества работ; 
- указывать в технической документации требования к точности размеров, форме и 
взаимному расположению поверхностей, к качеству поверхности; 
- пользоваться таблицами стандартов и справочниками, в том числе в электронной форме, 
для поиска нужной технической информации; 
- рассчитывать соединения деталей для определения степени износа и работоспособности 
узла. 
               В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные понятия, термины и определения; 
- средства метрологии, стандартизации и сертификации; 
- профессиональные элементы международной и региональной стандартизации; 
- показатели качества продукции и методы их оценки; 
- системы и схемы сертификации 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 60 часов, 
теоретическое обучение 40 часов; 
практические занятия 20 часов. 

 



 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 
передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах 
-использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 
обеспечения, в т.ч. специального 
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-основные понятия автоматизированной обработки информации 
-общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем 
-состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности 
-методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации 
-базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 
профессиональной деятельности 

Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 98 часов, 
теоретическое обучение 34 часа; 
практические занятия 64 часа. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП. 07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

       
               Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
               В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-использовать  нормативно-правовые документы регламентирующие профессиональную 
деятельность 
- защищать свои права в соответствии с гражданским, арбитражно-процессуальным и 
трудовым законодательством 
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения 
             В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности 
-законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 
процессе профессиональной деятельности 
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 
- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности   
- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;  
- понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника  
- нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 
      Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение    программы  учебной дисциплины: 

 обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 40 часов, 
теоретическое обучение 20 часов; 
практические занятия 20 часов. 
 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.08 Охрана труда 

          Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических 
процессов 
- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности 
- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности 
- использовать экобиозащитную технику 
-использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 
характером выполняемой профессиональной деятельности 
-участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в т. ч. оценивать 
условия труда и уровень травмобезопасности 
-проводить инструктажи по технике безопасности 
-вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого 
уровня безопасности труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- воздействие негативных факторов на человека 
- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации 
-обязанности работников в области охраны труда 
-фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 
бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда 
-возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 
производственных инструкций 
-порядок и периодичность инструктажей по охране труда и технике безопасности 
-порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 
защиты. 
Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение    программы  учебной дисциплины: 

 обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 40 часов, 
теоретическое обучение 28 часов; 
практические занятия 12 часов. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций 
-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 
их последствий в профессиональной деятельности и быту 
-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения 
-применять первичные средства пожаротушения 
-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно-определять 
среди них родственные полученной специальности 
-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной специальностью 
-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях военной службы 
-оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России 
-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их возникновения 



-основы военной службы и обороны государства 
-задачи и основные мероприятия гражданской обороны. способы защиты населения от 
оружия массового поражения 
-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах 
-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке. 
-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные специальностям СПО. 
-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы. 
-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  
          Рекомендуемое  количество часов на освоение учебной дисциплины: 

 обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 68 часов, 
теоретическое обучение 40 часов; 
практические занятия 28 часов. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.10 Использование  энергоэффективных  и энергосберегающих технологий и 
оборудования в производственной сфере и быту 

 
 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 Целью освоения дисциплины является приобретение обучающимися теоретических 
знаний и профессиональных навыков в области использования энергоэффективных и 
энергосберегающих технологий, необходимых для успешной профессиональной 
деятельности специалистов.  
Базовая часть – не предусмотрена. 
Вариативная часть: 
           В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-описывать и объяснять на основе отдельных законодательно-нормативных актов 
государственную политику по эффективному использованию топливно-энергетических 
ресурсов в Российской Федерации и выделять основные мероприятия, имеющие 
приоритетное значение для государства и Тюменского региона 
-описывать и объяснять различные процессы, лежащие в основе энергосберегающих 
технологий, приводить примеры энергосберегающих технологий в различных отраслях 
производства 
-описывать устройство и принцип действия бытовых приборов контроля и учета, 
искусственных источников света, электронагревательных приборов, автономных 
энергоустановок 
-использовать простейшие методы снижения тепловых потерь в зданиях и сооружениях. 
 
 В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-основные законодательно-нормативные документы РФ, Тюменской области по 
энергосбережению 
-традиционные и альтернативные виды энергии 
-о способах получения новых видов топливных и энергетических ресурсов 
-об энергетическом балансе промышленного предприятия, основах тарифной политики при 
использовании тепловой и электрической энергии, о нормировании энергопотребления; 
-о способах уменьшения расхода топлива за счет учета графиков электрических и тепловых 
нагрузок 
-правила рационального использования электрической и тепловой энергии 
-основы повышения эффективности использования тепловой и электрической энергии при 
применении бытовых приборов учета и контроля расхода, экономичных источников света, 
электронагревательных приборов, автономных энергоустановок 



-о причинах тепловых потерь в зданиях и сооружениях и возможных путях уменьшения 
потерь, об использовании современных теплоизолирующих материалов, применение 
которых значительно уменьшает потери тепла 
-об основных энергоэффективных и энергосберегающих технологиях и оборудовании в 
транспортной области. 
       Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

 обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 32 часа, 
теоретическое обучение 16 часов; 
практические занятия 16 часов. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.11 Основы предпринимательской деятельности 

 
       Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины «Основы предпринимательской 

деятельности» студент, должен уметь: 
-разрабатывать бизнес - проект 
-определять этапы процесса образования юридического лица 
-соблюдать этапы государственной регистрации субъектов малого предпринимательства 
-решать задачи 
-составлять рекламу 
-разрабатывать бизнес план. 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы предпринимательской 
деятельности» студент, должен знать: 
-понятие и функции предпринимательства 
-виды предпринимательства 
-организационно-правовые формы юридического лица 
-особенности ведения бухгалтерского финансового и налогового учета  
-ответственность за нарушение налогового законодательства 
-оформление трудовых отношений 
-сущность и назначение бизнес-плана. 
        Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
            обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 34 часа, 

теоретическое обучение 18 часов; 
практические занятия 16 часов. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.12 Деловая культура 
 
 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 
 -применять правила делового этикета 
 -поддерживать деловую репутацию 
 -соблюдать требования культуры речи при устном, письменном обращении 
 -пользоваться простейшими приёмами саморегуляции поведения в процессе    
   межличностного общения 
 -выполнять нормы, правила поведения и общения в деловой профессиональной 
   обстановке 
 -налаживать контакты с партнёрами 
 -организовывать рабочее место 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
 -этику деловых отношений 
 -основы деловой культуры в устной и письменной форме 
 -нормы, правила поведения и общения в деловой профессиональной обстановке 



 -основные правила этикета 
 -основы психологии производственных отношений 
 -основы управления и конфликтологии 
          Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 45 часов, 
теоретическое обучение 27 часов; 
практические занятия 18 часов. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.13 Основы у дипломного проектирования 
 

        Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-применять приемы творческой переработки информации 
-пользоваться научными знаниями 
проводить эксперимент, обобщать и анализировать опыт 
-систематизировать, закреплять, совершенствовать полученные знания, профессиональные, 
учебно-исследовательские умения. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-требования к выполнению, оформлению и защите дипломного проекта 
-основные пути к литературным источникам. 
         Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 40 часов, 
теоретическое обучение 16 часов; 
практические занятия 24 часа. 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.14 Правила безопасности дорожного движения 
 

       Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться дорожными знаками и разметкой 
-ориентироваться по сигналам регулировщика 
- определять очередность проезда различных транспортных средств 
-оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в дорожно-транспортных      
происшествиях 
- управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства 
- уверенно действовать в нештатных ситуациях 
- обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов 
- предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств 
- организовывать работу водителя с соблюдением правил безопасности дорожного движения.                      

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- причины дорожно-транспортных происшествий 
- зависимость дистанции от различных факторов 
-дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению в  колонне 
- особенности перевозки людей и грузов 
- влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность движения 
- основы законодательства в сфере дорожного движения. 
        Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 134 часа, 
теоретическое обучение 70 часов; 
практические занятия 64 часа. 

 
 



Аннотация рабочей программы 
ПМ.01  Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 
профессиональной деятельности - Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 
средств и соответствующие ему профессиональные компетенции: 
Код Профессиональные компетенции 
ПК 1.1. Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 

двигателей 
ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей согласно 

технологической документации. 
ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с технологической 

документацией 
ПК 1.4. Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 

автомобилей. 
ПК 1.5. Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и электронных 

систем автомобилей согласно технологической документации. 
ПК 1.6. Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей в 

соответствии с технологической документацией. 

ПК 1.7. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов управления 
автомобилей. 

ПК 1.8. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и органов 
управления автомобилей согласно технологической документации. 

ПК 1.9. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 
автомобилей в соответствии с технологической документацией 

ПК 1.10. Выявлять дефекты автомобильных кузовов. 
ПК 1.11. Проводить ремонт повреждений автомобильных кузовов. 
ПК 1.12. Проводить окраску автомобильных кузовов. 
 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 
 

Код Общие компетенции 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



1.3. Количество часов отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов 1234 
Из них   на освоение МДК 586 часов 
на практики  учебную 432  и производственную 216 
 
 

Аннотация рабочей программы 
ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 
профессиональной деятельности: Организация процессов по техническому 
обслуживанию и ремонту автомобиля и соответствующие ему профессиональные 
компетенции: 
Код Профессиональные компетенции 
ПК 5.1. Планировать деятельность подразделения по техническому обслуживанию и 

ремонту систем, узлов и двигателей автомобиля. 
ПК 5.2.  Организовывать материально-техническое обеспечение процесса по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 
ПК 5.3.  Осуществлять организацию и контроль деятельности персонала подразделения по 

техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 
ПК 5.4.  Разрабатывать предложения по совершенствованию деятельности подразделения 

по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 
 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 
 

Код Общие компетенции 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
 
Всего часов   423 
Из них   на освоение МДК     279 
 на  производственную  практику  144 

 



 
Аннотация рабочей программы 

ПМ.03 Организация процессов модернизации и модификации автотранспортных 
средств 

 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 
профессиональной деятельности - Организация процесса модернизации и модификации 
автотранспортных средств и соответствующие ему профессиональные компетенции: 
Код Профессиональные компетенции 
ПК 5.1. Определять необходимость модернизации автотранспортного средства 
ПК 5.2.  Планировать взаимозаменяемость узлов и агрегатов автотранспортного средства 

и повышение их эксплуатационных свойств 
ПК 5.3.  Владеть методикой тюнинга автомобиля 
ПК 5.4.  Определять остаточный ресурс производственного оборудования 
 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 
 

Код Общие компетенции 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов 250 
Из них   на освоение МДК 178 
на практику производственную 72 часа 

 
Аннотация рабочей программы 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих должности 
служащих 

 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить вид 
профессиональной деятельности: выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих должности служащих 
 



Код Профессиональные компетенции 
ПК 1.1.   Осуществлять диагностику систем, узлов и механизмов автомобильных 

двигателей 
ПК 1.2. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей 

согласно технологической документации. 
ПК 1.3. Проводить ремонт различных типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией 
ПК 2.1.  Осуществлять диагностику электрооборудования и электронных систем 

автомобилей. 
ПК 2.2.  Осуществлять техническое обслуживание электрооборудования и 

электронных систем автомобилей согласно технологической документации. 
ПК 2.3.  Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей 

в соответствии с технологической документацией. 
ПК 3.1. Осуществлять диагностику трансмиссии, ходовой части и органов 

управления автомобилей. 
ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание трансмиссии, ходовой части и 

органов управления автомобилей согласно технологической документации. 
ПК 3.3. Проводить ремонт трансмиссии, ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с технологической документацией 
 
Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 
 
Код Общие компетенции 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности.  
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста  
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере.  

 


	ОП.02 Техническая механика

